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 « LE » chantier 2022 

La création de trottoirs aux normes PMR (entre 
le chemin de Rangé et la rue des Eglantines) et la 
création de deux plateaux surélevés constituent le 
plus important chantier de l’exercice budgétaire.  

Il associe plusieurs critères : sécurité des 
piétons, ralentissement de la vitesse, création de 
places de parking, prenant également en compte 
un potentiel lotissement.  

Vous pouvez découvrir sur la gauche le plan de 
l’aménagement : la commune organisera une 
réunion d’information pour les riverains concernés 
dès que le lancement des travaux sera 
programmé.   

 

     

       

 

 

  

Après la tenue de plusieurs commissions thématiques dont 3 réunions de la commission des finances, le conseil municipal a adopté le 
14 avril dernier le compte administratif 2021 et voté le budget primitif 2022.  

Dès la lettre estivale 2021, le budget de l’an passé vous était présenté comme un exercice budgétaire axé sur un programme d’investissements sur 
2 ans : cela s’est confirmé et les chiffres des budgets 2021 et 2022 sont liés. Les 2 paragraphes ci-dessous vous apportent des précisions.  

A signaler : en septembre prochain, les foyers qui doivent acquitter la taxe foncière constateront que le taux communal n’a pas augmenté en  2022. 

 2021, année de transition 

Le tableau ci-dessous vous présente les principaux chiffres du compte 
administratif 2021. Le budget primitif 2021 prévoyait des dépenses de 
fonctionnement à hauteur de 470 000 €, le CA atteint 419 980 € ce qui 
témoigne d’un suivi rationnel. L’excédent de clôture, cumulant les 
excédents passés, permet d’assurer une gestion budgétaire raisonnée.  

En investissement, un budget de 382 532 € était inscrit, le résultat est 
de 163 525 €, principale raison le non engagement des travaux de la RD 
42 qui vont démarrer au second semestre. (article en bas de page)  

Par contre, des travaux non prévus ont été réalisés : c’est notamment le 
cas du programme global pour l’atelier municipal qui a allié extension et 
rénovation. 

2022, concrétisation des projets 

Le budget communal 2022 atteint plus d’1 445 912 € avec 871 842 € 
en section fonctionnement et 574 070 € en section investissement.   
Ce sont plus de 435 000 € qui sont destinés à des travaux ou à des 
achats. Plusieurs chantiers dits routiers sont à prévoir, celui de la RD 42, 
celui de la mise en accessibilité de la RD7 lié à l’arrivée d’un commerce, 
celui d’un aménagement au Petit Saint Louis qui devrait commencer à la 
mi-juillet (busage et engazonnement du fossé)
C’est l’achat d’un tracteur avec un broyeur d’accotement qui va permettre 
à notre agent communal de travailler « autrement ».  
Ce sont les travaux prévus à l’école avec l’implantation d’un cha let et 
l’installation d’un placard ou encore des interventions dans les logements 
communaux.  

Budget 2022  
Fonctionnement encadré, investissement affiché 
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